1. Показатели квалификации, организационной и предпринимательской деятельности

1. Повышение квалификации на уровнях владения английским языком не менее IELTS - 6.0,
TOEFL - 550 (За исключением кафедры ИЯ, скан. сертификата) --- 25 баллов

Срок
действия

2 года

2. Прохождение стажировок ППС с представлением сертификата (Скан приказа по
университету и сертификат)
в вузах из списка Топ-500 QS --- 25 баллов

3 года

в вузах дальнего зарубежья --- 15 баллов

3 года

в вузах ближнего зарубежья --- 10 баллов

2 года

на промышленных предприятиях --- 5 баллов

1 год

3. Членство в научно-технических, координационных, других советах, участие в региональных
и Вузовских комиссиях, судейство в областных и городских соревнованиях, выполнение
общественной работы по кафедре (Скан. соответствующего документа)
МОН РК, РУМС и других ведомств --- 10 баллов

1 год

Университетских --- 5 баллов

1 год

4. Эффективное участие в качестве преподавателя дисциплины при подготовке студентов к
ВОУД (Скан. соответствующего документа) - 15 баллов --- 15 баллов

1 год

5. Наличие у заявителя (Скан. евразийского патента, патента РК, СИС):
Евразийского патента --- 15 баллов

3 года

Патента РК --- 10 баллов

2 года

СИС --- 5 баллов

1 год

6. Заключение лицензионного договора на: (Скан. соответствующего документа)
евразийский патент или PCT --- 20 баллов

1 год

патент РК --- 15 баллов

1 год

7. Выполнение проектов Всемирного банка, проектов по коммерциализации технологий,
хоздоговора с предприятиями РК при условии поступления денежных средств в объёмах
руководитель/исполнитель (Скан. договора на выполнение)
(руководитель) 10 млн. тенге и более в год --- 20 баллов

1 год

(руководитель) 5 - 10 млн. тенге в год --- 15 баллов

1 год

(руководитель) менее 5 млн. тенге в год --- 10 баллов

1 год

(исполнитель) 10 млн. тенге и более в год --- 15 баллов

1 год

(исполнитель) 5 - 10 млн. тенге в год --- 10 баллов

1 год

(исполнитель) менее 5 млн. тенге в год --- 5 баллов

1 год

8. Создание старт-ап или спин-аут компаний (Скан. документа о создании) --- 40 баллов

на время
(период)
работы

2. Показатели учебно-методической работы

Срок
действия

1. Издание учебника с грифом МОН РК (Ссылка на Ирбис)
на русском языке --- 20 баллов

3 года

на казахском языке --- 25 баллов

3 года

на английском языке --- 30 баллов

3 года

2. Издание учебника, учебного пособия утвержденных Ученым советом КарГТУ (Ссылка на Ирбис)
на русском языке --- 10 баллов

3 года

на казахском языке --- 15 баллов

3 года

на английском языке --- 20 баллов

3 года

3. Ведение занятий на английском языке, с публичным обсуждением (за исключением кафедры ИЯ.
Скан. справка ДАВ) --- 15 баллов

1 год

4. Привлечение на обучение на платной основе: студентов, магистрантов / Ph.D докторантов (Скан.
справки с центра ПОР и отметкой в бухгалтерии).
более 3 / 1 --- 10 баллов

1 год

более 5 / 2 --- 15 баллов

1 год

более 10 / 3 и более --- 20 баллов

1 год

5. Участие в международных образовательных проектах (УШОС, Синергия, Erasmus и другие)
(Скан. приказа по Университету или другого соответствующего документа) - 30 баллов --- 30
баллов

3 года

6. Проведение открытого занятия/мастер-класса с публичным обсуждением. (Скан.справки ДАВ). -- 10 баллов

1 год

7. Обновление материально-технической базы на сумму (Справка за подписью зав. кафедрой и/или
декана).
Более 100 000 тенге --- 5 баллов

1 год

Более 500 000 тенге --- 10 баллов

1 год

Более 1 000 000 тенге --- 15 баллов

1 год

3. Показатели научной работы и руководства научно-исследовательской деятельностью студентов

Срок
действия

1. Публикация монографии, на английском языке в зарубежном издательстве (кроме стран СНГ)
(Ссылка на Ирбис) --- 50 баллов

3 года

2. Публикация монографии, на русском языке в зарубежном издательстве (кроме стран СНГ) (Ссылка
на Ирбис) --- 30 баллов

3 года

3. Публикация монографии в центральных республиканских или региональных издательствах тиражом
не менее 500 экземпляров (Ссылка на Ирбис) --- 25 баллов

3 года

4. Публикация статьи (article, review), индексируемой в международных базах данных SCOPUS или
Clarivate Analytics (Web of Science) (Ссылка на журнал, статью) - 40 баллов --- 40 баллов

3 года

5. Публикации в других изданиях включенных в базу РИНЦ (Ссылка на статью) --- 15 баллов

1 год

6. Публикации в изданиях, включенных в перечень ККСОН (Ссылка на статью) --- 10 баллов

1 год

7. Участие в конференциях с публикацией доклада в трудах (Сканы. страниц с указанием автора и
выходных данных)
международных конференциях в дальнем зарубежье и в странах СНГ --- 7 баллов

1 год

международных конференциях в РК --- 5 баллов

1 год

республиканских конференциях в РК --- 3 балла

1 год

8. Участие в международных НАУЧНЫХ программах с финансированием (Horizont -2020,
BritishCouncil и др., за исключением П. 2.6. Скан договора на выполнение) --- 25 баллов

3 года

9. Наличие обучающихся-призёров, обладателей патентов, имеющих публикации, включая разработку
инновационных проектов, сооружений, брендов, логотипов, товарных знаков, плакатов, на: (Скан.
приказа или другого документа)
международном уровне --- 5 баллов

1 год

республиканском уровне --- 3 балла

1 год

региональном, вузовском уровне --- 2 балла

1 год

10. Индекс Хирша (SCOPUS, Clarivate Analytics (Web of Science))
1 --- 10 баллов

1 год

от 2 до 5 --- 20 баллов

1 год

Более 6 --- 30 баллов

1 год

4. Показатели воспитательной работы

Срок
действия

1.Привлечение студентов курируемой группы (не менее 30 % студентов) на постоянной основе к
общественно-полезной деятельности (творческие кружки, спортивные секции, молодежные клубы,
АСО «Жас Орда» …) (скан справки ДМП о наличии 30% от контингента группы)

Семестр

2. Проведение мастер-классов кураторских часов на высоком уровне / организация инициативного
посещения студентами курируемой группы музеев (Скан. справки за подписью зам. декана по ВР)

1 год

3. Формирование портфолио куратора на высоком уровне (календарные планы курчасов,
актуализированная база данных по студентам, их достижениям, отчеты) (Скан. справки за
подписью зам. декана по ВР)

семестр

4. Привлечение не менее 50% студентов курируемой группы к реализации социального проекта
«Дисконтная карта «Zhas Card» (скан. справки ДМП о наличии 50% от контингента группы)

1 год

5. Соблюдение студентами курируемой группы договорных обязательств по оплате обучения и
проживания в общежитии (отсутствие задолжников) --- 20 баллов (Скан. справки за подписью зам.
декана по ВР)

Текущий
семестр

6. Соблюдение студентами курируемой группы правил внутреннего распорядка (отсутствие
нарушителей пропускного режима, Правил проживания в общежитии)

1 год

7. Участие в организации и проведении мероприятий воспитательного характера (Скан. Положения
(программы) мероприятия с указанием ФИО организаторов)
республиканского уровня --- 15 баллов

1 год

регионального уровня --- 10 баллов

1 год

университетского уровня --- 5 баллов

семестр

8. Подготовка студентов – победителей, лауреатов творческих, общественно-политических
конкурсов (Скан грамот, дипломов с указанием ФИО руководителя, скан программы конкурса с
указанием ФИО студента - участника)
международного уровня --- 40 баллов

1 год

республиканского уровня --- 20 баллов

1 год

регионального уровня --- 10 баллов

1 год

5. Нарушения
Замечание в приказе по Университету --- 25 баллов
Выговор в приказе по Университету --- 50 баллов
Невыполнение общественных поручений, срыв мероприятий и т.п. по представлению ответственного
по факультету или Университету за мероприятие --- 20 баллов
Срыв дежурства в общежитиях, кур. часов --- 10 баллов
За недостоверность представленных сведений, при установлении приписок по рейтингу сотрудник
отстраняется от участия в рейтинге --- 0 баллов

